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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. Кафедра общей и

социальной педагогики отделение педагогики , Natalya.Kalackaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

теоретическая и практическая подготовка студентов в области психолого-педагогической

диагностики с учетом применения полученных знаний в своей будущей профессиональной

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательные дисциплины. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Учебная дисциплина "Педагогическая диагностика" базируется на знании студентами

методологии и методов педагогических исследований, содержательно связана с такими

дисциплинами как "Основы научно-исследовательской деятельности студентов", "Общая

педагогика", "Социальная педагогика", "Психология развития", "Социальная психология",

"Психология семьи и семейного консультирования".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания для определения и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать современные педагогические

технологии с учетом особенностей образовательного

процесса, задач воспитания и развития личности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать полученные знания на практике, в ходе выполнения диагностических

процедур 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Педагогическая

диагностика как наука

и как практическая

деятельность

2 1-10 6 14 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Раздел 2.

Области

психологического

исследования

2 11-22 8 16 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Раздел 3.

Методы

психолого-педагогической

диагностики учащихся

и семейных отношений

2 23-37 4 24 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Педагогическая диагностика как наука и как практическая

деятельность 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1-2.Понятие педагогической диагностики 1. Основные характеристики педагогической

диагностики: предмет, задачи, принципы, функции. 2.История возникновения и развития

педагогической диагностики. Периодизация развития проблемы педагогической диагностики

(Е.А. Михайлычева): Первый этап - традиционно-прикладной разработки отдельных аспектов

проблемы в рамках раннеклассовых обществ, продолжавшийся вплоть до эпохи Возрождения.

Второй этап - доэкспериментального исследования проблем педагогической диагностики

представителями педагогических систем эпохи Возрождения до конца 70-х гг. XX в.Третий

этап - опытно-экспериментальный, приходившийся на конец XX - начало XX вв., то есть на

период интенсивного развития экспериментальных научных отраслей в психологии,

психиатрии, социологии, криминологии, педагогике и др.Четвертый этап -

системно-экспериментальный, его начало приходится на конец 30-х гг. нынешнего столетия и

продолжается в современный период. 3.История психологической диагностики. 1. Истоки

психодиагностики 2.Зарубежные и отечественные ученые, их вклад в становление

психологической и педагогической диагностики. 3. Возникновение диагностических методик.

Их классификация.

практическое занятие (14 часа(ов)):
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1-2. Становление и развитие психологической и педагогической диагностики 1. Понятие

?психологическая диагностика? и ?педагогическая диагностика?. Общее и различное. 2.

Сущность и функции педагогической диагностики. 3. Научные исследования зарубежных и

российских ученых (Ф. Гальтон, Дж. Кеттелл, П. Ф. Ле́сгафт , А. Ф. Лазу́рский , В. П. Ка́щенко,

П.П. Блонский, К. Ингенкамп и др.) 3. Этические аспекты педагогической и психодиагностики

1.Профессионально-этические нормы работы в рамках психолого-педагогической

диагностики. 2.Планирование психолого-педагогической работы, составление программ,

постановка конкретных диагностических задач, принципы профессионально-этического

стандарта. 3.Этические нормы педагогической и психодиагностики, правила проведения

тестирования. 4. Конфиденциальность при проведении обследования и обсуждении

результатов. 5.Способы предъявления результатов испытуемому. Ответственность перед

тестируемыми. 4-5. Классификация психодиагностических методик 1. Методы

психодиагностики: наблюдение, эксперимент, опрос (беседа, интервью, анкетирование),

анализ продуктов деятельности, моделирование, тестирование. 2. Типичные диагностические

процедуры: личностные опросники, тесты интеллекта, проективные методы, репертуарные

методы, тесты достижений. 3. Принципы построения и использования тестовых процедур. 6.

Психометрические требования к построению и проверке методик 1. Стандартизация. 2.

Валидность. Проверка на валидность. 3. Надежность. Проверка на надежность. 4.

Достоверность. Проверка на достоверность. 5.Репрезентативность.

Тема 2. Раздел 2. Области психологического исследования 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

4. Психодиагностика интеллекта и умственного развития 1. Интеллект и умственное развитие:

основные понятия, теории, подходы к изучению. 2.Теории и модели структуры интеллекта.

Факторные модели структуры интеллекта (Ч. Спирмена, Дж. Гилфорда, Р. Кеттелла). 5.

Психодиагностика креативности и одаренности. 1. Проблемы диагностики креативности и

творческого мышления. 2. ?Модель структуры интеллекта? Дж. Гилфорда как основа

программ развития одаренности и диагностики креативности. 6. Психодиагностика в

профориентации 1. Проблемы готовности к выбору профессии. Профессиональное

самоопределение. 2. Методы диагностики готовности к выбору профессии. 3. Способности и

профессиональная деятельность. 4. Типы профессий. 7.Психодиагностика когнитивных

способностей 1. Психодиагностика сенсорно-перцептивных свойств (диагностика восприятия

формы, пространства, движения, цвета, времени, слуховое восприятие, обнаружение

изменений характеристик внешней среды, восприятие текста, зрительная работоспособность.

Диагностика ориентации в пространстве.) 2. Диагностика внимания и сенсорных реакций

(диагностика аттенционных свойств: устойчивость, концентрация, распределение,

переключение, избирательность внимания). 3. Психодиагностика памяти и мнемических

способностей (диагностика непроизвольного внимания, кратковременной и оперативной

памяти, образной и смысловой памяти, словесно-логческой памяти, сохранения в

долговременной памяти). 5. Психодиагностика мышления (диагностика видов, свойств и

операций мышления. Репродуктивное и продуктивное мышление. Диагностика предметного,

символического, знакового и образного мышления. Исследование критичности мышления. 6.

Психодиагностика воображения и представления (диагностика имажинитивных свойств:

яркость, четкость представлений, манипулирование представлениями).

практическое занятие (16 часа(ов)):
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8-9. Измерение интеллекта. 1. Из истории возникновения тестов интеллекта. Шкалы

Бине-Симона, их модификации. Понятие о коэффициенте интеллектуальности (IQ) . 2.

Невербальные тесты интеллекта 3. ?Прогрессивные матрицы? Дж. Равена. Тест ?Структура

интеллекта? Амтхауэра. Тест ?Структура интеллекта? Д. Векслера (детский вариант).

Школьный тест умственного развития (ШТУР). 10. Исследование креативности. 1.

Креативность как способность продуцировать новые идеи, находить нестандартные решения

проблемных задач. 2. ?Модель структуры интеллекта? Дж. Гилфорда как основа для развития

программ одаренности и диагностики креативности. Тесты креативности Дж. Гилфорда. 3.

Тест Е. Торренса для оценки вербальной и образной креативности, отдельных креативных

способностей. 4. Опросник ?Диагностика личностной креативности? Е.Е. Туник. 11.

Диагностика способностей. 1.Понятие об общих и специальных способностях. 2. Факторные

теории способностей (Ч. Спирмен, Л. Терстон и др.). 3. Классификация специальных

(частных) способностей (отечественные и зарубежные). 4. Методы диагностики общих,

специальных и познавательных способностей. Подбор методик. 5. Специфика измерения

способностей различных возрастных групп. 6. Области применения методов диагностики

способностей (выявление одаренности, диагностика профессиональной пригодности,

профконсультация и т.д.). 12.Психодиагностика профессиональной деятельности 1.

Психодиагностика в профориентации. 2. Пакет диагностических методик для выявления

проблем, связанных с профессиональным самоопределением. 3. Профессиональные

интересы и склонности. 4. Профессиональные интересы и склонности. 5.Психодиагностика

для профессионального самоопределения. 6. Диагностика профессиональной мотивации.

13-14. Методы диагностики познавательных процессов школьников 1. Подбор методик: -

диагностика восприятия - диагностика внимания - диагностика воображения - диагностика

памяти - диагностика мышления - диагностика речи 15. Практическая работа

Тема 3. Раздел 3. Методы психолого-педагогической диагностики учащихся и семейных

отношений 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

8-9. Методы психолого-педагогической диагностики личности и межличностных отношений. 1.

Основные подходы к описанию личности. 2. Ключевые сферы личности. 3. Основные

элементы и составляющие личности. 4. Специфика основных видов описания личности. 5.

Основные виды и компоненты общения. 6. Основные диагностические методики

межличностных отношений. 5. Конфликты и конфликтные ситуации. Диагностический

материал.

практическое занятие (24 часа(ов)):
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16-17. Диагностика уровня достижений и неуспеваемости учащихся 1.Сущность тестов

достижений. 2. Типы и подтипы тестов достижений. Нормоориентированные и

критериально-ориентированные тесты достижений. 3. Стандартизированные тесты и

неформальные тесты достижений. 4. Подходы к конструированию тестов достижений 5.

Применение тестов достижений. 6. Формы тестовых заданий. 7. Диагностика обученности,

обучаемости. 8.Диагностика неуспеваемости учащихся. Типы неуспевающих учеников. 18.

Психологическая готовность ребенка к обучению в школе 1. Готовность к школе и ее

компоненты. 2. Наиболее часто используемые диагностические процедуры. Методика

определения готовности к школе Л.А. Ясюковой для оценки скорости переработки

информации, проивольного внимания, кратковременной слуховой и зрительной памяти, типа

репрезентативной системы, речевого развития, визуального, понятийного и абстрактного

мышления, энергетики и адаптационных возможностей, личностного потенциала обучения

(самооценка, эмоциональные установки по отношению к школе, обстановка в семье и т.д.) . 3.

Школьная дезадаптация. 19-20. Диагностика личностной сферы учащихся. 1.Типологические

опросники личности. 2.Опросники черт личности. 3.Личностные опросники

мотивационно-потребностной сферы. 4. Личностные опросники интересов. 5. Опросники

личностных ценностей и установок. 6.Личностный тест Р.Кеттела. 21. Диагностика

воспитанности учащихся. 1. Понятие воспитанность. 2. Критерии и показатели воспитанности

школьников. 3. Методики диагностики воспитанности учащихся 22. Диагностика

социально-педагогической запущенности детей и подростков. 1. Социально-педагогическая

запущенность как психолого-педагогическое явление 2. Признаки и причины

социально-педагогической запущенности 3. Диагностика социально-педагогической

запущенности. 4. Метод комплексной экспресс-диагностики состояния

социально-педагогической запущенности детей (МЭДОС). 23-24. Диагностика межличностных

отношений и особенностей общения 1. Методы и методики психодиагностики межличностных

отношений. 2. Опросник межличностных отношений В. Шутца. 3. Методы исследования

конфликтов и конфликтного поведения. 4. Методики диагностики межличностных конфликтов.

5.Опросник стиля преодоления конфликтов К. Томаса диагностики предрасположенности к

пяти основным стилям поведения в конфликтной ситуации 25. Диагностика

детско-родительских отношений. 1. Психология семейных отношений. 2. Структура и функции

семьи. 3. Взаимоотношения в семье и динамика семьи. Исследование и диагностика семейных

отношений. 1. 3. Методы и методики диагностики родительско-детских отношений. ?Родители

глазами подростка? (ADOR), ?Метод экспресс-диагностики семейной атмосферы, семейного

воспитания и отношения родителей к детям? (Овчарова Р. В.), Проектная методика Р.Жиля

?Межличностные отношения ребенка? 26. Диагностика личности и профессиональной

деятельности учителя.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Педагогическая

диагностика как наука

и как практическая

деятельность

2 1-10

подготовка к

тестированию

6 тестирование

2.

Тема 2. Раздел 2.

Области

психологического

исследования

2 11-22

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

3.

Тема 3. Раздел 3.

Методы

психолого-педагогической

диагностики учащихся

и семейных отношений

2 23-37

подготовка к

тестированию

6 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Лекционно-семинарская форма

2. Групповая работа

3. Дискуссия

4. Разбор конкретных ситуаций

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Педагогическая диагностика как наука и как практическая

деятельность 

тестирование , примерные вопросы:

1. Психодиагностические методы - это: а) система знаний; б) система биологических свойств;

в) система тестов. 2. Психодиагностика - это (выбор двух правильных ответов): а) наука,

изучающая индивидуально-психологические особенности человека; б) наука о принципах и

способах организации научного познания человека; в) комплексная дисциплина, изучающая

человека в конкретных условиях его деятельности; г) наука о закономерностях психического

развития человека; д) наука, разрабатывающая методы измерения

индивидуально-психологических особенностей человека. 3. Целью дисциплины

"Психодиагностика" является: а) знакомство с основными теоретическими знаниями

психологии; б) психодиагностика личностных особенностей человека; в) характеристика

структуры предмета психологии. 4. Сколько этапов выделяют в развитии отечественной

педагогической диагностики (выбор единственно правильного ответа): а) два; б) один; в) три;

г) четыре. 5. Наука, разрабатывающая методы выявления и измерения

индивидуально-психологических особенностей человека, наука и практика постановки

психологического диагноза (выбор единственно правильного ответа): а) социология; б)

медицина; в) педагогика; г) психодиагностика. 6. Кто впервые использовал

психодиагностические тесты-опросники (выбор единственно правильного ответа): а) Ф.

Гальтон; б) Т. Рибо; в) Р. Вудвортс; г) Д. Юм. 7. Какие тесты, по содержанию, по

направленности теста, первыми стали применяться в психодиагностике (выбор единственно

правильного ответа): а) тесты интеллекта; б) тесты достижений; в) тесты креативности; г)

личностные тесты. 8. Охарактеризуйте исторические аспекты формирования педагогической

диагностики на первом (традиционно-прикладном) и втором (этап доэкспериментального

исследования) этапах согласно Е.А. Михайлычева. 9. Раскройте сущность метода тестирование

Тема 2. Раздел 2. Области психологического исследования 

контрольная работа , примерные вопросы:

Сделать разбор следующих методик: назначение, возрастная группа, процедура проведения 1.

"Прогрессивные матрицы" Дж. Равена. 2.Тест "Структура интеллекта" Д. Векслера (детский

вариант). 3.Школьный тест умственного развития (ШТУР). 4. Тест Е. Торренса для оценки

вербальной и образной креативности, отдельных креативных способностей. 5. Опросник

"Диагностика личностной креативности" Е.Е. Туник. 6. Адаптированный вариант теста

"Размышляем о жизненном опыте" для младших школьников 7. Опросник для выявления

готовности школьников к выбору профессии (по В.Б. Успенскому) 8. "Корректурная проба"

Бурдона для оценки устойчивости и концентрации внимания. 9. Таблица Шульте 10.

"Заучивание 10 слов" А.Р. Лурия 11. Методика "Закономерности числового ряда" 12. Методика

"Четвертый лишний". 13. Методика "Классификация понятий"
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Тема 3. Раздел 3. Методы психолого-педагогической диагностики учащихся и семейных

отношений 

тестирование , примерные вопросы:

Сделать разбор следующих методик: назначение, возрастная группа, процедура проведения:

1. Методика определения готовности к школе Л.А. Ясюковой 2. Личностный тест Р.Кеттела 3.

Метод комплексной экспресс-диагностики состояния социально-педагогической запущенности

детей (МЭДОС) 4. Опросник стиля преодоления конфликтов К. Томаса 5. "Родители глазами

подростка" (ADOR) 6. "Метод экспресс-диагностики семейной атмосферы, семейного

воспитания и отношения родителей к детям" (Овчарова Р. В.) 7. Проектная методика Р.Жиля

"Межличностные отношения ребенка" 8. Методика "Насколько вы общительны" (по В.Ф.

Ряховскому) 9. Методика "Уровень эмпатийности" (по И.М. Юсупову) 10. Тест "Направленность

педагогической деятельности" 11. Методика "Индивидуальный стиль преподавателя" (А.К.

Маркова, А.Я. Никонова)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену по курсу "Педагогическая диагностика"

1. Основные характеристики педагогической диагностики: предмет, задачи, принципы,

функции.

2.История возникновения и развития педагогической диагностики. Периодизация развития

проблемы педагогической диагностики (Е.А. Михайлычева): Первый этап -

традиционно-прикладной разработки отдельных аспектов проблемы в рамках раннеклассовых

обществ, продолжавшийся вплоть до эпохи Возрождения. Второй этап -

доэкспериментального исследования проблем педагогической диагностики представителями

педагогических систем эпохи Возрождения до конца 70-х гг. XX в.Третий этап -

опытно-экспериментальный, приходившийся на конец XX - начало XX вв., то есть на период

интенсивного развития экспериментальных научных отраслей в психологии, психиатрии,

социологии, криминологии, педагогике и др.Четвертый этап - системно-экспериментальный,

его начало приходится на конец 30-х гг. нынешнего столетия и продолжается в современный

период.

3. Истоки психодиагностики

4. Возникновение диагностических методик. Их классификация. Методы психодиагностики:

наблюдение, эксперимент, опрос (беседа, интервью, анкетирование), анализ продуктов

деятельности, моделирование, тестирование.

5. Типичные диагностические процедуры: личностные опросники, тесты интеллекта,

проективные методы, репертуарные методы, тесты достижений.

6. Стандартизация. Валидность. Проверка на валидность. Надежность. Проверка на

надежность. Достоверность. Проверка на достоверность. Репрезентативность

7.Профессионально-этические нормы работы в рамках психолого-педагогической

диагностики. Этические нормы педагогической и психодиагностики, правила проведения

тестирования.

8. Интеллект и умственное развитие: основные понятия, теории, подходы к изучению. Шкалы

Бине-Симона, их модификации. Понятие о коэффициенте интеллектуальности (IQ) .

9.Теории и модели структуры интеллекта. Факторные модели структуры интеллекта (Ч.

Спирмена, Дж. Гилфорда, Р. Кеттелла).

10. Вербальные и невербальные тесты интеллекта. "Прогрессивные матрицы" Дж. Равена.

Тест "Структура интеллекта" Амтхауэра. Тест "Структура интеллекта" Д. Векслера (детский

вариант). Школьный тест умственного развития (ШТУР).

12. Проблемы диагностики креативности и творческого мышления. "Модель структуры

интеллекта" Дж. Гилфорда как основа программ развития одаренности и диагностики

креативности.
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13.Тесты креативности Дж. Гилфорда. Тест Е. Торренса для оценки вербальной и образной

креативности, отдельных креативных способностей. Опросник "Диагностика личностной

креативности" Е.Е. Туник.

14. Понятие об общих и специальных способностях. Классификация специальных (частных)

способностей (отечественные и зарубежные).

15. Методы и методики диагностики общих, специальных и познавательных способностей.

16. Проблемы готовности к выбору профессии. Профессиональное самоопределение. Методы

диагностики готовности к выбору профессии.

17. Пакет диагностических методик для выявления проблем, связанных с профессиональным

самоопределением. Профессиональные интересы и склонности. Профессиональные

интересы и склонности. Психодиагностика для профессионального самоопределения.

Диагностика профессиональной мотивации.

18. Психодиагностика сенсорно-перцептивных свойств (диагностика восприятия формы,

пространства, движения, цвета, времени, слуховое восприятие, обнаружение изменений

характеристик внешней среды, восприятие текста, зрительная работоспособность.

Диагностика ориентации в пространстве.)

19. Диагностика внимания и сенсорных реакций (диагностика аттенционных свойств:

устойчивость, концентрация, распределение, переключение, избирательность внимания).

20. Психодиагностика памяти и мнемических способностей (диагностика непроизвольного

внимания, кратковременной и оперативной памяти, образной и смысловой памяти,

словесно-логческой памяти, сохранения в долговременной памяти).

21. Психодиагностика мышления (диагностика видов, свойств и операций мышления.

Репродуктивное и продуктивное мышление. Диагностика предметного, символического,

знакового и образного мышления. Исследование критичности мышления.

22. Психодиагностика воображения и представления (диагностика имажинитивных свойств:

яркость, четкость представлений, манипулирование представлениями).

23. Основные подходы к описанию личности. Ключевые сферы личности. Основные элементы

и составляющие личности. Специфика основных видов описания личности.

24. Диагностика личностной сферы учащихся.Типологические опросники личности.

Опросники черт личности. Личностные опросники мотивационно-потребностной сферы.

Личностные опросники интересов. Опросники личностных ценностей и установок.

24. Основные виды и компоненты общения. Основные диагностические методики

межличностных отношений. Опросник межличностных отношений В. Шутца.

25. Конфликты и конфликтные ситуации. Методики диагностики межличностных конфликтов.

Опросник стиля преодоления конфликтов К. Томаса диагностики предрасположенности к

пяти основным стилям поведения в конфликтной ситуации.

26. Готовность к школе и ее компоненты. Психологическая готовность ребенка к обучению в

школе. Наиболее часто используемые диагностические процедуры. Методика определения

готовности к школе Л.А. Ясюковой для оценки скорости переработки информации,

проивольного внимания, кратковременной слуховой и зрительной памяти, типа

репрезентативной системы, речевого развития, визуального, понятийного и абстрактного

мышления, энергетики и адаптационных возможностей, личностного потенциала обучения

(самооценка, эмоциональные установки по отношению к школе, обстановка в семье и т.д.) .

Школьная дезадаптация.

27. Диагностика воспитанности учащихся. Критерии и показатели воспитанности школьников.

Методики диагностики воспитанности учащихся

28. Социально-педагогическая запущенность как психолого-педагогическое явление.

Признаки и причины социально-педагогической запущенности. Диагностика

социально-педагогической запущенности. Метод комплексной экспресс-диагностики

состояния социально-педагогической запущенности детей (МЭДОС).
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29. Диагностика детско-родительских отношений. Структура и функции семьи. Методы и

методики диагностики родительско-детских отношений. "Родители глазами подростка"

(ADOR), "Метод экспресс-диагностики семейной атмосферы, семейного воспитания и

отношения родителей к детям" (Овчарова Р. В.), Проектная методика Р.Жиля "Межличностные

отношения ребенка"
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учебное пособие / И. В. Васильева. ? 2-е изд., стер. ? М. :ФЛИНТА, 2013. ? 136 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=463540

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М,

2012. - 368 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=306830

2. Носов С. С. Диагностика защитных механизмов: подход Фиби Крамер [Электронный ресурс]

: учеб. пособие / С. С. Носов, М. Ж. Абдукаримов. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 112 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=406428

3. Психолого-педагогическая диагностика : учеб. пособие для студ. пед. вузов / И. Ю.

Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. Добровольская ; под ред. И. Левченко, С. Забрамной .? 2-е

изд.,стер. ? М. : Академия, 2005 .? 320 с.

4. Артемьева Т.В.Психолого - педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными

возможностями здоровья: Краткий конспект лекций / Т.В.Артемьева. Казанский

(Приволжский) федеральный университет. - Казань, 2013. - 44 С.//

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/20_222_A5kl-000420.pdf

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Психодиагностическая лаборатория - http://psychology.ru/tests

Психодиагностический практикум - http://psylist.net/praktikum

Психологическая лаборатория - http://vch.narod.ru/

Форум - http://www.myword.ru

Электронная лаборатория - www.koob.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогическая диагностика" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

К средствам, обеспечивающим качественное освоение дисциплины "Педагогическая

диагностика", могут быть отнесены рекомендованные учебники, учебные пособия, монографии

и издания, носящие обязательный или рекомендательный характер; педагогическая,

социально-педагогическая и психологическая периодика.
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Мультимедийные средства обучения, разработанные в рамках учебной программы, призваны

содействовать более глубокому и осознанному усвоению учебного материала.

Для обеспечения данной дисциплины необходимы такие технические средства обучения, как

ноутбук, мультимедийный проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Дополнительное образование и английский язык .
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